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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийской детской творческой школы-конкурса 
в сфере развития и продвижения территорий 

«Портрет твоего края» 
(далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской детской творческой школы-конкурса в 
сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» (далее - 
Школа-конкурс).

Цель Школы-конкурса: сформировать в концептуальной картине мира 
учащихся понятие «единая страна».

Основные задачи:
- повышение интереса учащихся к окружающему миру - «дому»: краю, 

стране, в которой он живет, к своему внутреннему миру;
- развитие интереса к сфере коммуникаций, профессиональной 

деятельности, как возможности открыть для себя и представить внешнему 
миру образ своего города, края, страны;

развитие творческих способностей, коммуникативных и 
исследовательских навыков и умений ребенка, создание среды для 
сотворчества учащихся Камчатского края.

2. Организаторы Школы-конкурса
Учредителем Школы-конкурса является Министерство образования 

Камчатского края, организатором мероприятия - краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец 
детского творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Школы-конкурса 
создается организационный комитет согласно приложению.

Организационный комитет утверждает состав жюри Школы-конкурса.

3. Участники Школы-конкурса
В Школе-конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

организаций Камчатского края всех форм собственности в возрасте от 7 до 18 
лет индивидуально и (или) в составе группы учащихся до 3 человек.



4. Порядок и условия проведения Школы-коикурса
Школа-конкурс проводится с 22 марта по 20 апреля 2021 года в заочной 

форме на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества».
Школа-конкурс включает 4 трека:
1. «ПОРТРЕТ ТВОЕГО КРАЯ» (для учащихся от 14 до 18 лет), 

предусматривает следующие номинации:
- «За умение рассмотреть необыкновенное в обыкновенном»;
- «Двойной портрет» (за яркое отражение личности «художника»/ 

участника школы-конкурса);
- «Алмаз живого слова» (за красоту и выразительность языка);
- «За способность видеть немотивированное единство вещей»;
- «За неожиданный ракурс»;
- «За зоркость» (за внимание к деталям);
- «За огонь души» (за эмоциональность);
- «За прозорливость» (за способность видеть невидимое другим);
- «Искра мысли» (специальная номинация).
Трек включает в себя подготовку очерка (объем до 5000 знаков), 

содержащего яркое (с использованием языковых выразительных средств: 
образов, метафор, сравнений и т.п.) представление своего взгляда на 
привычные, известные всем и важные, по мнению автора, природные 
памятники, парки, реки, озера, горы, традиции, черты характера жителей, 
отношения людей и природы, блюда национальной кухни и т.п.

Критерии оценки:
- наличие заголовка, идеи произведения;
- полное представление образа героя (объекта исследования);
- описание главных интересов героя, (роль и значимость объекта в 

социокультурной ситуации современности);
- краткость, ясность, логичность изложения;
- яркость, образность и оригинальность изложения;
- соблюдение требований к оформлению письменных текстов;
- отсутствие грамматических ошибок.
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.
2. «СКАЖИ СПАСИБО!» (для учащихся от 7 до 18 лет), трек 

включает в себя подготовку эссе (объем до 3500 знаков).
На конкретном примере участнику нужно выразить благодарность 

человеку за сделанное добро, описать роль человека, влияние его примера на 
свое развитие.

К эссе прилагается фотография героя, которому посвящено эссе: 
«Мама», «Папа»», «Бабушка и дедушка», «Родственники», «Вдохновляющая 
личность», «Незнакомый человек», «Друг», «Школьный учитель», «Педагог 
дополнительного образования», «Воспитатель», «Работники школы», 
«Управленец».

Критерии оценки:
- степень и глубина раскрытия темы;
- аргументированность собственной точки зрения;
- четкость позиции автора;



- полнота и завершенность идеи, формулируемой автором;
- краткость, ясность, логичность изложения;
- яркость, образность и оригинальность изложения;
- соблюдение требований к оформлению письменных текстов;
- отсутствие грамматических ошибок.
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.
3. «ПРИРОДА, МИР, ТАЙНИК ВСЕЛЕННОЙ» (для учащихся от 7 

до 18 лет), трек включает в себя подготовку очерка (объем до 3500 знаков), в 
котором представляется яркая социальная интерпретация явлений природы.

Необходимо рассказать о местных природных условиях, показать 
необходимость защищать природу, грамотно и бережно использовать ее 
ресурсы.

Критерии оценки:
- наличие заголовка, идеи произведения;
- полное представление образа героя (объекта исследования);
- описание главных интересов героя, (роль и значимость объекта в 

социокультурной ситуации современности);
- краткость, ясность, логичность изложения;
- яркость, образность и оригинальность изложения;
- соблюдение требований к оформлению письменных текстов;
- отсутствие грамматических ошибок.
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.
4. «ОДНА ПОБЕДА, КАК ОДНА ЛЮБОВЬ, ЕДИНОЕ НАРОДНОЕ 

УСИЛЬЕ» (для учащихся от 7 до 18 лет) трек включает в себя подготовку эссе 
(объем до 3500 знаков).

В треке участвуют конкурсант и значимый для него человек старшего 
поколения (учитель, мама, папа, бабушка, дедушка, знакомый семьи), который 
является вторым участником конкурсной работы.

Конкурсант выбирает стихотворение (фрагмент прозы, песни о военном 
времени), которое произвело на него наиболее сильное впечатление и 
оказалось определяющим эмоциональным опытом, изменившим что-то в 
личности, в системе ценностей конкурсанта и помогло сформировать свой 
характер, картину мира и взгляды на связь поколений и единство людей, 
разделяющие высшие нравственные ценности.

Второй участник выбирает стихотворение или фрагмент прозы, может 
добавить свой комментарий, что поможет ярче выявить связь поколений.

Оба фрагмента подаются в одной работе.
Данные по второму участнику: имя, отчество, фамилия, статус (учитель, 

мама, дедушка и т.д.) указываются в конце работы.
Критерии оценки:
- степень и глубина раскрытия темы;
- аргументированность собственной точки зрения;
- четкость позиции автора;
- полнота и завершенность идеи, формулируемой автором;
- краткость, ясность, логичность изложения;
- яркость, образность и оригинальность изложения;



- соблюдение требований к оформлению письменных текстов;
- отсутствие грамматических ошибок.
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5. 
Требования к оформлению конкурсных работ:
- на титульном листе указываются: наименование образовательной 

организации (город, регион), трек, название работы (если есть), фамилия, имя, 
возраст автора (авторов), фамилия, имя, отчество, должность руководителя.

- конкурсная работа (очерк/эссе) предоставляется в рукописном 
(отсканированном) и печатном виде, печатные материалы выполняются 
шрифтом Times New Roman, кегль 14, с межстрочным интервалом 1,5.

- фотография (формат jpg) человека, которому посвящено эссе (для 
участников трека «СКАЖИ СПАСИБО!»).

Для участия в Школе-конкурсе необходимо в срок до 05 апреля 2021 
года заполнить заявку на сайте kamddt.ru и прикрепить к ней конкурсную 
работу.

Методическое сопровождение для участников Школы-конкурса 
доступно по ссылке: http://xn—80addedeo5catlj.xn—plai/shkola-konkurs-portret- 
tvoego-kraya/

Телефон для справок: 8 (4152) 42-21-20, Косыгина Алевтина Васильевна, 
Родимова Мария Викторовна.

5. Подведение итогов Школы-Конкурса
Победители и призеры Школы-конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с Положением и утверждаются на заседании организационного 
комитета.

Победители и призеры Школы-конкурса в каждом треке, в каждой 
номинации определяются по наибольшей сумме набранных баллов и 
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами.

Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные 
номинации.

Работы победителей регионального этапа Школы-конкурса 
направляются на Всероссийский этап в срок до 30 апреля 2021 года.

6. Финансовые условия
Расходы, связанные с проведением Школы-конкурса, обеспечивает 

КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества».

kamddt.ru
http://xn%25e2%2580%259480addedeo5catlj.xn%25e2%2580%2594plai/shkola-konkurs-portret-tvoego-kraya/


Приложение
к Положению о проведении регионального этапа 
Всероссийской детской творческой школы- 
конкурса в сфере развития и продвижения 
территорий «Портрет твоего края»

Состав организационного комитета 
по проведению регионального этапа 

Всероссийской детской творческой школы-конкурса 
в сфере развития и продвижения территорий 

«Пор грет твоего края»

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
председатель организационного комитета;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

- директор КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества», заместитель председателя
организационного комитета;

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна

- директор КГБУДО «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки»;

КУРАДОВЕЦ
Светлана Семеновна

- старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии дополнительного и специального 
образования КГАУДПО «Камчатский институт 
развития образования».


